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А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

В регионе прошло заседа�
ние рабочей группы, при�
званной выработать меха�
низмы погашения задол�
женности перед ООО «Газ�
пром межрегионгаз Тверь»

Напомним, что за про
шлый год дебиторская за

Н О В О С Т И  К О М П А Н И И

В долгу не останемся

М Н Е Н И Е

В Твери один человек умер
от свиного гриппа

Вирус гриппа стал смер
тельным для одного из па
циентов тверской городской
больницы №6. Изначально
в федеральную прессу попа
ло сообщение о трех боль
ных, умерших от гриппа,
однако позже региональное
министерство здравоохране
ния уточнило, что жертвой
вируса H1N1 стал всего
один житель области. Два
других случая со смертель
ным исходом произошли из
за осложнений после гриппа
— гриппозной пневмонии.

Свиной грипп относитель
но новый — к нему у боль
шинства людей нет иммуни
тета. Предыдущая вспышка
H1N1 наблюдалась в 2009
году, тогда от вируса свиного
гриппа в более чем 170 стра
нах мира умерло 7820 чело
век — по данным Всемирной
организации здравоохране
ния, которая присвоила тогда
вирусу высший уровень опас
ности. В то же время от
обычного сезонного гриппа
ежегодно погибает более
500 тыс. человек.

У гриппа A(H1N1) грип
поподобные признаки,
включая высокую темпера
туру, кашель, головную

В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я

Срезал грипп Ограничение суммы на�
личных платежей через
два года может быть
снижено до 300 тыс.
рублей. С такой инициа�
тивой выступило Мини�
стерство финансов РФ.
При этом уже со следую�
щего года предлагается
ввести планку в 600
тыс. Все расчеты сверх
этого лимита должны
будут осуществляться
по безналу

Как отразится такое
ограничение на эконо�
мике Тверской облас�
ти?

Николай КОМАРОВ, пер�
вый заместитель началь�
ника Главного управле�
ния Центрального банка
РФ по Тверской области:

— Думаю, никакого
пагубного эффекта, кото
рый пророчат нововведе
нию некоторые экспер
ты, не предвидится.
Предлагаемый денежный
порог призван повысить
прозрачность денежных
потоков в российских
бизнесструктурах, а так
же предотвратить укло
нение от уплаты налогов.
В действительности ог
ромное количество бес
контрольных платежей
осуществляется именно
в безналичной форме.
Например, через систему
моментальных платежей.
Подконтрольность круп
ных расчетов однозначно
сможет снизить кримино
генность денежных обо
ротов, усложнится разве
что процесс отмывания
денег. Безусловно, на не
которых этапах могут
быть определенные неудоб
ства, в том числе и для
физических лиц, но вряд
ли они будут сильно ощу
тимы. Кроме того, совсем
немногие наши согражда
не привыкли опериро
вать крупными суммами
регулярно, чаще это ра
зовые расчеты — в ос
новном при покупке не
движимости, автомоби
лей и т.п. Просто должен
быть отрегулирован рег
ламент принятия плате
жей и порядок расчетов
— все вполне выполнимо.
Что касается непосред
ственно экономической
сферы, то, думаю, она от
этого нововведения толь
ко выиграет. Наряду со
всеми остальными мера
ми по борьбе с теневым
сектором ограничение
наличного оборота в той
части, когда обслужива
ются большие сделки,
вещь, безусловно, полез
ная.
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Есть ли в этом «среднем
арифметическом» квартиры
по рублю за штуку, неиз
вестно.

Тем временем в других
пилотных регионах, которые
оказались для Тверской обла
сти «товарищами по счас
тью» в плане проведения
оценки недвижимости, уже
начались массовые «хожде
ния в суд». В частности, в Та
тарстане предприниматели
— собственники участков
стали оспаривать результаты
кадастровой оценки земель:
в ряде случаев она оказалась
даже выше рыночной. На
начало 2012 года исков на
бралось более 560.

В Тверской области такая
тенденция пока не наблю

Потому что мы в пилоте
дается. Что, впрочем, понят
но: суды прошли, когда ста
ли известны результаты ка
дастровой оценки земель, —
в 2009 году. Они были акту
ализованы отдельным по
становлением администра
ции региона, и местному
бизнессообществу даже
удалось оспорить этот доку
мент в Тверском областном
суде. Однако Верховный суд
решение нижестоящей ин
станции не подтвердил. Тем
не менее сам процесс про
демонстрировал готовность
тверского бизнессообще
ства открыто защищать
свои интересы. Впрочем, ин
тересы землевладельцев —
физлиц тоже: в 2009 году
«кадастровый скандал» не
утихал, напомним, несколь
ко месяцев, а регулирование

процесса было спущено на
муниципалитеты, в компе
тенции которых устанавли
вать льготы по земельному
налогу и понижающие ко
эффициенты.

Между тем кадастровую
оценку недвижимости мож
но оспорить и в досудебном
порядке. По крайней мере,
федеральное законодатель
ство позволяет устанавли
вать стоимость объекта ис
ходя как из кадастровой, так
и из рыночной стоимости.
И чтобы утвердить другую
цену, собственнику доста
точно подать заявление в
территориальную комиссию
Росреестра. Как показывает
практика, в подавляющем
большинстве случаев при
знается правота владельца
недвижимости.

Не исключено, что те
перь история повторится
с оценкой объектов капи
тального строительства. Как
вариант — вторая волна ка
дастровых скандалов может
произойти уже этой осенью,
когда собственники получат
уведомления об уплате на
лога на имущество. Правда,
методика его расчета из ка
дастровой стоимости еще не
утверждена. В конце про
шлого года Минэкономраз
вития РФ выступало с пред
ложением исчислять налог
на имущество исходя из ка
дастровой стоимости, умно
женной на поправочный ко
эффициент 0,03. Но при та
кой формуле в целом ряде
случаев налог для граждан
был бы даже ниже, чем сей
час, что явно противоречит

курсу на увеличение доходов
бюджета. Наверное, поэто
му об инициативе МЭР
больше ничего не слышно.

Зато отчетливо слышно
о введении единого налога
на недвижимость, который
объединит ныне действую
щие земельный и имуще
ственный. Предполагается,
что в пилотных регионах он
появится уже с 2014 года.
Не исключено, что Тверская
область по сложившейся
традиции опять окажется
в их числе — по крайней
мере, сейчас речь идет о вве
дении единого налога на тех
территориях, где уже завер
шена кадастровая оценка и
земли, и объектов капиталь
ного строительства. А к ним
мы как раз и относимся.

Ирина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВА

долженность увеличилась
в 2,4 раза, и на 1 марта
этого года общий долг дос
тиг 5,41 млрд рублей. Ра
бочая комиссия провела
свое заседание на следую
щий день после селектор
ного совещания с предсе
дателем совета директо
ров ОАО «Газпром» Викто

ром Зубковым, назвавшим
Верхневолжье в числе 17
должников по России. В
совещании участвовал и
губернатор Тверской обла
сти Андрей Шевелев. Хотя
глава региона неоднократ
но говорил, что органы ис
полнительной власти не
могут вмешиваться в спо

ры хозяйствующих
субъектов и их взаимоот
ношения, однако же он от
метил, что на региональ
ном уровне за последние
полтора года уже принят
ряд мер по сокращению
долгов. В частности, по
словам главы региона,
практически сведен к

нулю долг бюджетных
организаций.

Пока же наличие задол
женности, как отметил, в
свою очередь, Виктор Зуб
ков, отрицательно влияет
на инвестиционную при
влекательность региона и
тормозит его газификацию.

Наталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕН

боль, мышечные боли и
боли в суставах, боль в гор
ле и насморк, а также иног
да рвоту и диарею. Несмот
ря на то, что знаменитый
вирус мы унаследовали от
свиней и эти домашние жи
вотные продолжают болеть
гриппом Н1N1, блюда из
свинины не представляют
угрозы для человека.

Штамм H1N1 больше
всего напоминает «испанку»,
которая охватила мир в
19181920 годах. До недав
него времени считалось, что
иммунитета к этому штам
му у людей нет, и наиболь
шую опасность он представ
ляет для детей, стариков и
тех, кто страдает хрониче
скими заболеваниями.

Главная опасность грип
па, самого по себе протека
ющего достаточно тяжело,
заключается в том, что он
может иметь серьезные по
следствия для здоровья. Вра
чи отмечают, что все случаи
гриппозных осложнений на
блюдаются у людей, не про
шедших вакцинацию, кото
рая хоть и не дает стопро
центной защиты от вируса,
но даже в случае заболева
ния облегчает течение бо
лезни. В Верхневолжье при
вивку от гриппа сделали
223 тыс. человек.

Любопытно, что недав
ний опрос россиян, прове
денный фондом «Обще
ственное мнение», показал,
что наши соотечественники

стали меньше доверять при
вивкам от гриппа: 37% рес
пондентов уверены, что вак
цина способна предовратить
заболевание, 38% — что нет.

Распознать симптомы дан
ного вируса самостоятельно
невозможно, для этого нуж
ны лабораторные исследова
ния. Однако слабо верится в
то, что напуганные недавним
смертельным инцидентом
тверитяне бросятся сдавать
дорогостоящие анализы при
первом же повышении тем
пературы. Тем более что все
чаще любые болезни приня
то переносить, что называет
ся, на ногах. В то же время
врачи не дают точного ре
цепта, как уберечься от пан
демии: набор советов вполне
стандартный — меньше кон
тактировать с больными
людьми, чаще мыть руки,
пить витамины и, наверное,
молиться всем известным бо
гам, потому что от болезни и
ее осложнений не застрахо
ван никто.

Некоторые специалисты
отмечают, что вирус H1N1,
по сути, не опаснее обычно
го гриппа, и специфических
последствий не дает. Однако
и привычное заболевание
выбивает из строя немало
людей.

С начала 2013 года в
больницы Твери в связи с
эпидемией гриппа было по

мещено около 20 человек.
Часть из них уже выписана,
остальные проходят курс ле
чения. Всего за минувшую
неделю в Тверской области
зарегистрировано более
14,5 тыс. больных ОРВИ, из
них лабораторно подтверж
дено 45 случаев гриппа.
«Афанасийбиржа» связалась
с несколькими тверскими
клиникодиагностическими
центрами, подтвердившими,
что все исследования прохо
дят в штатном режиме и
поток сдаваемых на грипп
анализов изза эпидемии не
увеличился.

На карантин закрыты де
вять классов в пяти школах
областной столицы, в основ
ном в начальной школе.

В целом же за неделю
с 11 по 17 марта в России
увеличилось число регионов
с превышением эпидеми
ческих порогов по гриппу
и ОРВИ — c 27 до 40, а чис
ло центральных городов, где
превышены эпидпороги,
выросло с 6 до 11. В столице
Верхневолжья зафиксирова
но превышение расчетного
недельного эпидемического
порога на 59%. При этом,
по официальным данным,
пик заболеваемости грип
пом и ОРВИ в большинстве
регионов страны в текущем
году пройден.
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